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Текст пьесы «Комедия о Бахусе с Венусом» не сохранился, до нас дошла только монтировочная ведомость к постановке пьесы в январе 1676 г., найденная С.К. Богоявлен-
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ским1. Как он указывает, автором постановки можно считать
бывшего преподавателя Киево-Братской коллегии Степана
(Стефана) Чижинского: «Постановкой комедий и обучением
артистов заведовал Степан Чижинский, а имени Юрия Гивнера уже более не упоминается»2. Считается, что при дворе
Алексея Михайловича С. Чижинский руководил постановкой двух пьес «Комедия о Давиде с Галиадом» и «Комедия
о Бахусе с Венусом» (23 и 24 января 1676 г.). Степан (Стефан) Федорович Чижинский был переводчиком Посольского
приказа в Москве и происходил из львовских дворян3. В Посольском приказе Чижинский был переводчиком польского,
латинского, белорусского языков4.
«Комедия о Бахусе с Венусом», как и поставленный в феврале 1672 г. балет «Орфей», была написана на античный сюжет, чем несколько выбивалась из цикла пьес на библейские
сюжеты, поставленных при дворе царя Алексея Михайловича
в период с 1672 по 1676 гг. («Артаксерксово действо», «Юдифь»,
«Жалобная комедия об Адаме и Еве», «Малая прохладная
комедия об Иосифе»). Как утверждает Т.В. Федосеева, обращению к античной тематике на русской сцене указанного периода могли способствовать барочные тенденции в русской
литературе, которые благоприятствовали появлению в драматургии античного мифологического компонента5. «Комедия
о Бахусе с Венусом» хорошо вписывалась в барочную эстетику
иносказательности, аллюзий, эмблем. В эпоху барокко античным персонажам в функции аллегорий поручалось произнесение монологов, обобщающих происходящее на сцене, либо
сами персонажи представляли собой обобщенный элемент
с рядом характерных черт. Например, в польской интермедии «Утехи более радостные и полезные, нежели с Бахусом
и Венерою» присутствуют пространные монологи с упоминанием античного пантеона6. Исходя из монтировочной записи
русского спектакля, речь в комедии, скорее всего, шла о вреде
пьянства через античную аллюзию на Бахуса.
В произведениях авторов Каролингского возрождения содержится упоминание Бахуса (Вакха), в частности ― в «Стихе
о кукушке» и «Послании к Коридону» Алкуина Йоркского.
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В этих стихотворениях, предназначенных, вероятно, для
амебейного исполнения, акцентируется именно назидательность, которая впоследствии была характерна для рецепции
античного мифа в европейской христианской драматургии7.
Большую популярность сюжет о Бахусе приобрел на Западе
в постановках XV–XVI вв.8 В XVII в. миф о Бахусе на сцене получает новое развитие. Французский композитор Робер де Визе после успеха «Психеи» Мольера (1671) поставил
«Свадьбу Вакха и Ариадны», источником которой послужили балет-маскарад «Триумф Вакха в Индии» (Le triomphe
de Bacchus dans les Indes) Жана-Батиста Люлли (1666) и
опера «Ариадна, или свадьба Вакха» (Ariane, ou, Le mariage
de Bacchus) Пьера Перрина (1659)9. В целом постановка
Визе была созвучна поставленному ранее трагедии-балету
Мольера «Психея», особенно это касалось бутафорских элементов с использованием театральной машинерии Д. Буффекина10. Из дошедшего до нас описания русской пьесы
видно, что образ Бахуса больше соответствует образу сатира из европейских постановок: «Для Бахуса была сделана
большая расписная голова с бородой и длинными волосами,
как и для Галиада, выбойчатый кафтан, двое штанов ― волчьи, а сверху крашенинные и рогожная, опушенная медведем шапка»11. Помимо этого, с западными постановками
русскую «Комедию о Бахусе и Венусе» роднят гротескные
черты в описании героев, характерные для фарсовых жанров. В монтировочной записи Бахус именуется «отцом пьяниц», а в свиту Бахуса входят «2 музыканта, вестник, шут,
4 человека, наряженных медведями»12. В 1654 г. на сцене
Teatro Novissimo в Венеции была поставлена опера «Ревнивая Венера» (Venere Gelosa) на сюжет малоизвестного мифа
о свадьбе Вакха и Венеры в интерпретации Диодора с комической коллизией. Это была одна из первых постановок
на сюжет о Вакхе, в которой прослеживалась достаточно неожиданная взаимосвязь античной трагедии и карнавала13.
На близость русской постановки именно сюжету о свадьбе
Вакха и Венеры указывает наличие в списке действующих
лиц Купидона, возможного виновника торжества.

КУЛЬТУРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ

287

Судя по монтировочной записи, «Комедия о Бахусе с Венусом» могла представлять собой сплошную сатирическую
интермедию на античный сюжет. В польской рукописной поэтике 1648 г., озаглавленной Poetica practica и написанной на
латинском языке, суть интермедии определяется так: «Интермедией является короткое действие, выдуманное или настоящее, что разыгрывается между актами комедии и трагедии.
Она состоит из слов, предметов и лиц забавных, привлекающих внимание зрителей, и не относится к актам и сцен пьесы; это действие называется интермедией потому, что всегда
выполняется между актами комедии и трагедии»14.
При попытке реконструкции «Комедии о Бахусе с Венусом» 1676 г. возникает необходимость обратиться к народной
польской драме XVI–XVII вв., которая была близка возможному автору пьесы Чижинскому. Интермедийный характер
польских пьес дает возможность говорить о близости задумки
русской постановки польским интерлюдиям указанного периода. Речь идет о творчестве польских средневековых костельных певцов, бродячих актеров под названием «рыбалты» (rybalt, от итал. ribaldo, rubaldo ― бродяга, шут), которые
получили распространение в XV в.; в XVI в. их выступления
были популярны в Центральной Польше, в области Мазовия, Литве и на Руси15. Среди репертуара рыбалтовских комедий можно найти постановку под названием «Мясопуст»
(Mięsopust, 1622)16. Как указано в сборнике преподобного Кирилла Белозерского: «“Мясопуст” ― дата, на которую прид
ется воскресенье недели “о Страшном суде”, конец мясоеда,
следующая неделя сырная (масленица), после которой наступает Великий пост. Великий мясопуст приходится на
один из дней в промежутке от 25 января до 28 февраля»17.
В постановке 1622 г. под названием «Мясопуст» присутствует
описание пира и обильных возлияний в честь Вакха в праздник мясопуста под присмотром Купидона, чьи стрелы сводят
с ума18.
Постановки рыбалтов могли иметь назидательный характер в духе средневековых пьес о нравственности. В этом
контексте русская комедия о Бахусе хорошо вписывалась
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именно в польские постановки комедий о Бахусе, сочетая
элементы моралите о вреде пьянства и комичность (фарсовость) действия19. Подобные моралите в духе школьных
драм были в репертуаре Киево-Могилянской коллегии, где
преподавал Чижинский. Обратим внимание на список действующих лиц русской комедии: Бахус, Венус ― его жена,
Купидон, их сын, десять пьяниц, десять девиц, три человека
пьяниц, лежащих, отец пьяниц, бордачник, двое слуг Бахуса, двое слуг бордачника, два музыканта, вестник, шут,
четыре человека, наряженных медведями20. Из списка ясно,
что игривое содержание комедии подчеркивается особенностями костюмов актеров: «15 аршин киндяку нагого цвета куплено соответствующее количество холста самого тонкого»21.
Под «нагим цветом» следует понимать телесный просвечивающий цвет. Часть рыбалтовских комедий, как правило,
ставилась в тавернах и общественных местах (гостиницах,
рынках), зрителями которых были люди из среды, близкой
рыбалтам (студенты, преподаватели)22. Характерной чертой
рыбалтовского театра была его открытость, стирание границы между актерами и зрителями, когда предметы быта,
условность и изменчивость театрального пространства становились театральными опорами во взаимодействии со зрителями23. Несмотря на то что постановка «Комедии о Бахусе с Венусом» осуществлялась при царском дворе и должна
была быть четко структурирована, из дошедшей до нас
монтировочной ведомости известно, что на сцене могло одновременно присутствовать 40 лиц, что говорит о достаточно массовом характере спектакля. Описание Бахуса в пьесе
также вполне соответствовало рыбалтовской традиции: «Для
Бахуса была сделана большая расписная голова с бородой
и длинными волосами […] выбойчатый кафтан, двое штанов ― волчьи, а сверху крашенинные и рогожная, опушенная
медведем шапка. Бахус должен был появиться с бочкой на
колесах, в которую вложен был “питейный” мех, соединенный с полотняной головой двумя жестяными трубами»24.
«Комедия о Бахусе с Венусом» вписывалась в западноевропейскую театральную традицию пьес на античные сю-
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жеты. Античный сюжет был включен в систему эмблем и
аллегорий эпохи барокко. Разыгранное на московской сцене
представление по содержанию могло быть связано с сюжетом из Диодора о свадьбе Венеры и Бахуса, о чем свидетельствует наличие Купидона в действующих лицах и общая
праздничная атмосфера разыгрываемой вакханалии. В пьесе нашли отражение черты мясопустной комедии на сюжет
о Бахусе из репертуара польских рыбалтов, хорошо знакомых автору пьесы Стефану Чижинскому. Для русской комедии характерно сочетание черт классической мифологии и
буффонады с религиозным назиданием, что соотносилось и
с народной комедией, и с традицией школьной драмы. Сочетание по сути несочетаемых частей придавало комедии
дополнительную тональность, как продолжение театральных экспериментов при дворе царя Алексея Михайловича.
Обращение именно к сюжету о Бахусе для постановки перед
закрытием первого русского театра, связанного с кончиной
Алексея Михайловича, выглядит символично, как обращение к первозданной силе театрального искусства, покровителем которого является Вакх.
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